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Весной 2022 г. члены «Большой семерки» и их союзники в рамках санкционного давления приняли
скоординированное решение о неприменении на национальном уровне режима наибольшего благо-
приятствования (РНБ) в торговле товарами и услугами в отношении России. Этот экстраординарный шаг
будет иметь далеко идущие негативные последствия для функционирования внешней торговли страны.
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Режим наибольшего благоприятствования –
краеугольный камень многосторонней торго-
вой системы Всемирной торговой организа-
ции (ВТО), предусматривающий недискрими-
национный и предсказуемый взаимный дос-
туп к рынкам стран-членов. Согласно Статье I
Генерального соглашения по тарифам и тор-
говле в редакции 1994 г. (ГАТТ-94) «Общий
режим наиболее благоприятствуемой нации»,
Статье II Генерального соглашения по торгов-
ле услугами (ГАТС) «Режим наибольшего бла-
гоприятствования» и Статье 4 Соглашения по
торговым аспектам интеллектуальной собст-
венности (ТРИПС) «Режим наибольшего бла-
гоприятствования» [8] РНБ означает, что лю-
бая льгота или привилегия, предоставленная
одним государством–членом ВТО товару, ус-
луге (или поставщику услуги) и объекту ин-
теллектуальной собственности (ИС) другого
государства, немедленно и безусловно распро-
страняется на остальных членов ВТО. Это оз-
начает, что государства–члены организации
приобретают этот статус автоматически. Од-
нако его также можно получить на двусторон-
ней основе, заключив соответствующее согла-
шение с государством-партнером.

Правила ВТО предусматривают определен-
ные изъятия из РНБ по четко ограниченным
сферам. Неприменение РНБ (англ. MFN

suspention) в одностороннем порядке являет-
ся исключением и применяется в мировой
практике в единичных случаях (как правило,
по политическим причинам в отношении
стран, не являющихся членами организации).
Так, в истории торговой политики США зафик-
сировано неприменение РНБ на различные
сроки в отношении почти 20 государств.

Классическим примером в данном случае
стала легендарная поправка Джексона-Вени-
ка, принятая в 1974 г., о неприменении Соеди-
ненными Штатами РНБ в отношении Советско-
го Союза (а с 1992 г. – в отношении Россий-
ской Федерации) из-за нарушения СССР дву-
сторонних договоренностей. С 1986 г. эта по-
правка стала применяться на временной (ус-
ловной) основе, когда президент США еже-
годно приостанавливал действие этой меры.

Эта поправка была отменена только в
2012 г., причем юридически по другим осно-
ваниям. Накануне присоединения России к
ВТО администрация США должна была авто-
матически предоставить искомый статус рос-
сийской стороне – либо прибегнуть к Статье
XIII «Неприменение многосторонних торговых
соглашений между отдельными странами-чле-
нами» Марракешского соглашения об учреж-
дении ВТО [5]. Однако второй вариант был
признан Соединенными Штатами нецелесооб-
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разным по политическим и экономическим
причинам.

В рамках разработки и коллективной реали-
зации антироссийских санкций 11 марта 2022 г.
участники «Большой семерки» – Германия,
Франция, Великобритания, Италия, Япония,
Канада, США и ЕС – приняли совместное ре-
шение о неприменении РНБ в отношении Рос-
сийской Федерации [11].

В середине марта текущего года Секрета-
риат ВТО получил от группы стран–членов
организации, включая государства ЕС, уве-
домление о неприменении в отношении Рос-
сии режима наибольшего благоприятствова-
ния и «замораживании» процесса присоеди-
нения Белоруссии к ВТО (который продол-
жался уже 29 лет) из-за событий в Украине.
В качестве правового основания для этого
шага страны–члены ВТО использовали ссыл-
ку на статьи XXI ГATT-94, статьи XIV-bis ГАТС
и статьи 73 ТРИПС «Исключение по сообра-
жениям безопасности».

Данные статьи позволяют членам ВТО при-
нимать несовместимые с пакетом соглашений
организации меры для обеспечения нацио-
нальной безопасности, когда существует «чрез-
вычайная ситуация в международных отноше-
ниях» или для выполнения своих «обязательств
по Уставу ООН по поддержанию международ-
ного мира и безопасности» [3].

Договоренности участниками «Большой
семерки» были реализованы на национальном
уровне быстро и скоординированно. Более
того, к этому решению присоединились де-
юре или де-факто следующие в русле санкци-
онной политики Евросоюза члены Европейской
ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), стра-
ны – кандидаты в ЕС и ряд других государств.
(См. табл. 1.)

По состоянию на середину 2022 г. 36 госу-
дарств (включая ЕС-27) де-юре лишили Рос-
сию статуса РНБ. На долю указанных стран в
целом в 2021 г. приходилось 49,0% внешне-
торгового оборота России и 48,2% объема
поставок услуг, а также значительные объемы
ПИИ и трансфера технологий (объектов ИС).
Даже несмотря на ожидаемое снижение уров-
ня торговых отношений с этими странами, их
роль во внешнеэкономических связях России
будет оставаться достаточно значимой, учи-
тывая их ключевые позиции в мировой эконо-
мике и международном товарообороте. (См.
табл. 2.)

Санкции, в том числе неприменение РНБ,
искажают нормальный ход российской внеш-
ней торговли, ее географическую и товарную
структуру, которая начала складываться еще
три десятилетия назад. Исторический опыт по-
казывает, что перечень основных торговых
партнеров страны очень консервативен и инер-

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 1
Внешняя торговля товарами России со странами, не применяющими РНБ (2021 г.), млн долл.
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Таблица 2
Ведущие страны-экспортеры и импортеры товаров в 2021 г., млрд долл.
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тен. Освоение новых стран или расширение
традиционных рынков представляют пробле-
му для отечественного бизнеса – здесь требу-
ется углубленное изучение конъюнктуры по-
тенциальных рынков сбыта или источников по-
ставок, применение новых транспортно-логи-
стических схем и маркетинговых подходов [2].

 В целом неприменение РНБ имеет ряд не-
гативных последствий для функционирования
внешней торговли России, которые уже нача-
ли проявляться в текущем году. Прежде всего
эта дискриминационная мера означает отказ
от взимания согласованных в ВТО импортных
пошлин и применение новых повышенных
ввозных ставок на произвольные группы това-
ров из России, как правило в размере 35%,
что почти в 10 раз превышает действующий
тариф перечисленных в табл. 2 стран. Напри-
мер, согласно нормам ВТО, тарифные ставки
свыше 15% считаются «пиковыми» и потенци-
ально подлежат снижению. Соответствующий
рост также может касаться размеров сборов и
платежей, взимаемых на границе.

Фактически это означает запретительный
тариф для российских товаров при доступе
на рынки данных государств. С учетом уже
введенных санкций этот барьер затронет пре-
жде всего несырьевой и неэнергетический
экспорт (ННЭ) России, включая новую и кон-
курентоспособную продукцию и услуги. Ожи-
дается, что в 2022 г. ННЭ упадет почти на 20%.
При этом ставки пошлин на отечественные
сырьевые товары и полуфабрикаты формаль-
но могут быть относительно низкими, но «не-
дружественные» страны ввели в той или иной
степени ограничения или запреты на ввоз оте-
чественных энергоносителей и сырьевой про-
дукции.

Применяются также секторальные ограни-
чения на поставки коммерческих услуг (транс-
портных, финансовых, деловых и пр.) на рын-
ки данных государств, а также, что особенно
серьезно, введен запрет на трансфер боль-
шинства видов современных технологий, пре-
доставление связанных с ними сопутствующих
услуг и капиталовложений.

В широком смысле эти дискриминацион-
ные меры могут распространяться на любые
сферы или процедуры, подпадающие под дей-
ствие РНБ (включая, например, логистику и
финансовые расчеты в торговле) в отношении
товаров, услуг, объектов ИС российского про-
исхождения. В таких же масштабах усложня-
ются импорт необходимых товаров и постав-
ки услуг, а также высоких технологий и ПИИ
на отечественный рынок.

С другой стороны, неприменение РНБ, как
правило, не оказывает существенного влияния
на страны – инициаторы санкций. Это обуслов-
лено тем, что в большинстве случаев Россия
не является для них крупным поставщиком
продукции, услуг и технологий, а отдельные
значимые товарные позиции или подсектора
услуг выводятся в изъятия.

Для юридического оформления на нацио-
нальном уровне неприменения РНБ требуется
соответствующий правовой акт правительст-
ва, что, как правило, увязывается с имплемен-
тацией других санкций. В отдельных случаях
необходима разработка законопроекта и его
последующее принятие национальным парла-
ментом. Так, Европейский союз – главный тор-
говый партнер России – включил пункт о при-
остановлении действия РНБ в четвертый пакет
антироссийских санкций. Причем ранее ЕС
даже отказался от продолжения спора с Рос-
сией в ВТО по своему иску о нарушениях в
отношении иностранных товаров и услуг на
российском рынке госзакупок, посчитав эту
процедуру уже нецелесообразной.

При этом Евросоюз пока формально не
повысил импортные ставки на российскую
продукцию (возможно, ввиду технических
сложностей внесения многочисленных попра-
вок в Единый тариф ЕС), но ввел различные
запреты и ограничения на экспортно-импорт-
ные операции, посчитав это более быстрым и
эффективным, чем разработка новой тариф-
ной сетки только для Российской Федерации
[7].

Правительство Канады первым – 3 марта
текущего года – издало указ об отмене РНБ в

МАКРОЭКОНОМИКА
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отношении России (до этого данная мера при-
менялась только в отношении КНДР). В начале
апреля такие же решения приняли правитель-
ства Австралии и Новой Зеландии, включая
применение дополнительного тарифа в раз-
мере 35% ко всему импорту из России и Бело-
руссии. Такая оперативность свидетельствует
о детализированности и гибкости внешнетор-
гового законодательства англосаксонских
стран.

Великобритания, как одна из главных ини-
циаторов антироссийских санкций, 15 марта
2022 г. приняла очередной их пакет, включая
неприменение РНБ в отношении России [10].
Департамент (министерство) международной
торговли страны 9 мая определил новые им-
портные пошлины для России в размере 35%,
которые затронут товары на сумму 1,4 млрд
ф. ст. (1,7 млрд долл.), в том числе химикаты,
платину и палладий. Ограничения на поставки
золота и энергоносителей были введены позд-
нее. Необходимо отметить, что по итогам
2021 г. Великобритания стала пятым по значи-
мости рынком сбыта для российской продук-
ции. Великобритания ввела также запреты на
поставки в Россию некоторых видов химиче-
ской продукции, пластмасс, резины и обору-
дования на сумму более 250 млн ф. ст. (более
300 млн долл.) в год. Всего ограничения за-
тронули двусторонний товарооборот на сум-
му более 4 млрд ф. ст. (5 млрд долл.).

Следуя в русле экономической, в том чис-
ле санкционной, политики ЕС, Федеральный
совет (правительство) Швейцарии 25 марта
принял аналогичное решение, которое, соот-
ветственно, касается и Лихтенштейна как уча-
стника двустороннего Таможенного союза.

Реализуя договоренности в рамках «Боль-
шой семерки», 16 марта 2022 г. Япония лиши-
ла Россию статуса РНБ и заявила о соответст-
вующем поэтапном повышении пошлины на
отдельные импортные товары из РФ, включая
рыбу и морепродукты, но ввоз энергоноси-
телей пока остается беспошлинным. В апреле
верхняя палата парламента Японии вслед за
нижней одобрила закон о санкционных ме-
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рах против России в связи с событиями в Ук-
раине.

Самое кардинальное решение 10 апреля
2022 г. принял Кабинет министров Украины,
введя полное эмбарго на импорт товаров из
России и опубликовав постановление «О при-
менении запрета на ввоз товаров из Россий-
ской Федерации» [4].

Наиболее сложные юридические процеду-
ры прошли в США, где для изменения статуса
постоянных нормальных торговых отношений
(англ. permanent normal trade relations – PNTR)
необходимо одобрение конгресса, и 8 апреля
2022 г. был принят соответствующий закон.
Традиционно в случае лишения статуса PNTR
(так в США в 1998 г. был переименован РНБ) к
импорту товаров из этой страны начинает при-
меняться удвоенная ставка (относительно не-
большая) Гармонизированного тарифного
перечня США [9]. Однако в данном случае но-
вый закон предоставляет президенту США пол-
номочия для дальнейшего повышения тарифов.
В рамках ужесточения своей позиции 27 июня
администрация президента США опубликова-
ла список 570 товарных позиций, которые бу-
дут облагаться по ставке 35% при импорте из
России, включая сталь, некоторые виды алюми-
ниевой продукции, минералов и руд, химиче-
ские соединения, резину, древесину, бумагу,
компоненты авиатехники и пр. [6]. Кроме того,
10 ноября текущего года Министерство торгов-
ли США объявило, что больше не будет рас-
сматривать Россию как рыночную экономику в
своих антидемпинговых разбирательствах, что
усложнит доступ базовых российских товаров
на американский рынок.

При этом Соединенные Штаты решили не
повышать тарифы на ряд металлов из России,
которые имеют стратегическое значение для
национальной экономики: изделия из чугуна,
палладий, родий, никель, титан, а также обо-
гащенный уран. Не изменены ставки на ввоз
российских удобрений (но к ним применяют-
ся антидемпинговые пошлины). Такая ситуа-
ция демонстрирует прагматичный и избира-
тельный подход американской стороны к вве-
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дению антироссийских санкций с учетом ин-
тересов национальной экономики (в 2021 г.
Соединенные Штаты занимали четвертое ме-
сто среди стран–контрагентов России, а сум-
ма взаимного товарооборота составляла 34,5
млрд долл.).

Таким образом, лишение статуса РНБ яв-
ляется основой торгово-политических санкций
коалиции западных государств в отношении
Российской Федерации. Фактически это озна-
чает неприменение режима ВТО в различных
сферах и дискриминацию нашей страны в
многосторонней торговой системе. Принимая
во внимание влияние «недружественных» го-
сударств в глобальной экономике и междуна-
родной торговле, такое давление может уси-
ливаться и углубляться, что влечет за собой не-
обходимость принятия ряда неотложных мер
и существенной переориентации традицион-
ных экспортно-импортных потоков России на
рынки других государств, прежде всего Азии.

Между тем, как представляется, здесь про-
сматриваются неоднозначные тенденции, отра-
жавшие подходы как сторонников экономиче-

ской изоляции страны, так сохранения России
как части мировой экономики. При этом необ-
ходимо использовать как позитивный, так и не-
гативный опыт по минимизации последствий
санкций, накопленный в России с начала санк-
ционного противостояния в 2014 г. [1].

Для решения данной проблемы необходи-
мы серьезная аналитическая работа и согла-
сование конкретных мер с отечественным биз-
несом, а также тщательный учет долгосроч-
ных последствий принимаемых решений. Сре-
ди вариантов ответных мер следует выделить
продолжение практики ограничений и запре-
тов в отношении «недружественных» госу-
дарств, выявление правового обоснования
неприменения РНБ правилам ВТО, переори-
ентацию части экспортно-импортных опера-
ций России на рынки третьих стран и пр.

Как представляется, предпринимаемые
меры в сложившихся условиях должны быть
направлены на сохранение России как части
глобальной экономики и адаптацию внешне-
экономического комплекса страны к новым
условиям деятельности на мировых рынках. 
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Suspention of MFN Regime is the Basis of Trade and Political Sanctions
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In the spring of 2022, Group of Seven (G7) countries and their allies, as part of the sanctions pressure, made
a coordinated decision not to apply the most favored nation (MFN) regime at the national level in trade in
goods and services with respect to Russia. This extraordinary step will have far-reaching negative conse-
quences for the functioning of the country’s foreign trade
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